
 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 14.02.2023 

№ 813 «О дополнительных мерах социальной поддержки лиц, пострадавших от об-

рушения строительных конструкций многоквартирного дома в городе Новосибирске 

по ул. Линейной, 39» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-

водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 14.02.2023 № 813 «О 

дополнительных мерах социальной поддержки лиц, пострадавших от обрушения 

строительных конструкций многоквартирного дома в городе Новосибирске по 

ул. Линейной, 39» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Социальная помощь в виде единовременной денежной выплаты в связи с 

утратой имущества в размере 100 тыс. рублей на каждую квартиру многоквартирно-

го дома в городе Новосибирске по ул. Линейной, 39 пострадавшим собственникам 

квартиры либо нанимателю по договору социального найма.». 

1.2. В приложении: 

1.2.1. Абзац второй подпункта 1.1.1 изложить в следующей редакции: 

«гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории 

Российской Федерации, и их уполномоченным представителям, а также в случаях, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации, иностран-

ным гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации 

(далее – граждане), пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации и являю-

щимся собственниками либо нанимателями по договору социального найма квартир 

в многоквартирном доме в городе Новосибирске по ул. Линейной, 39 (в связи с утра-

той имущества в размере 100 тыс. рублей на каждую квартиру);». 

1.2.2. В подпункте 1.1.2: 

1.2.2.1. В абзаце четвертом слова «Российской Федерации, постоянно прожи-

вающим на территории Российской Федерации, и их уполномоченным представите-

лям, а также в случаях, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации, иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории Рос-

сийской Федерации,» исключить. 

1.2.2.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«гражданам, получившим вред здоровью в результате чрезвычайной ситуации,  

с учетом степени тяжести вреда здоровью, из расчета степени тяжести вреда (тяжкий 

вред или средней тяжести вред – в размере 400 тыс. рублей на человека, легкий 

вред – 200 тыс. рублей на человека).». 

1.2.3. В пункте 2.2: 

1.2.3.1. Абзац третий изложить в следующей редакции: 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     22.03.2023  №     1276       

 



2 
 

 

«паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражда-

нина Российской Федерации на территории Российской Федерации, или паспорт ино-

странного гражданина либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или признаваемый в соответствии с между-

народным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина, и документы, удостоверяющие личность иных лиц, 

указанных в заявлении;». 

1.2.3.2. Абзац шестой дополнить словами «(кроме социальной помощи, преду-

смотренной абзацем вторым подпункта 1.1.1 Порядка)». 

1.2.4. В пункте 2.4: 

1.2.4.1. В абзаце втором слова «совместно проживавших с заявителем на мо-

мент чрезвычайной ситуации» заменить словами «относящихся к членам семьи по-

гибшего (супругу (супруге), детям, родителям и лицам, находившимся на иждиве-

нии)». 

1.2.4.2. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

«сведения, полученные от органов следствия (дознания, суда), подтверждаю-

щие факт гибели (смерти) гражданина в результате чрезвычайной ситуации.». 

1.2.5. Абзац десятый пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 

«сведения, полученные от органов следствия (дознания, суда), о признании 

граждан пострадавшими и получившими вред здоровью в результате чрезвычайной 

ситуации.». 

2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска разме-

стить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска Шварцкоппа В. А. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 


